
Правительство Ульяновской области
Министерство транспорта Ульяновской области

ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»



автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы

(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные

дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.



Что контролируется на объекте

Представитель заказчика, контролирующих или надзорных органов посещая объекты производства работ проверяет:

• правильность проведение подготовительных работ (подготовку основания, подгрунтовку и т.д.) 

Для обеспечения сцепления между основанием и новым слоем асфальтобетонного покрытия необходимо произвести

подгрунтовку поверхности основания битумной эмульсией, жидким или в крайнем случае разжиженным вязким битумом,

нагретым до необходимой температуры.

Поверхность основания перед подгрунтовкой должна быть чистой, ровной, сухой на глубину не менее 3 см и не иметь

дефектов.

При температуре воздуха от + 5 до +40 °С для доставки органических материалов к месту производства работ и их

распределения по поверхности основания используют автогудронаторы. Качество обработки основания определяется

равномерностью распределения органических материалов по поверхности, т.е. при котором полосы основания,

обрабатываемые вяжущим каждой форсункой, соединялись между собой без перекрытия и образования

необработанных участков.

Время формирования пленки подгрунтовки в случае использования битумной эмульсии или пасты в зависимости от

погодных условий составляет 30-120 минут.

• паспорт на асфальтобетонную смесь (сопровождается каждая машина) тип и марка должны соответствовать

выполняемому виду работ;

температура а/б смеси в поступающей автомашине при отгрузке не ниже 150-160оС.

Температура смеси при укатке не менее 110оС.

Толщина слоя горячей асфальтобетонной смеси при укладке укладчиком с трамбующим брусом и пассивной

выглаживающей плитой должна быть больше проектной на 15-20%. При укладчике с трамбующим брусом и виброплитой -

на 10-15%.

• наличие уплотняющей техники (катков) в достаточном количестве;

• качество продольных и поперечных сопряжений;

• отсутствие дефектов на устроенном покрытии (раковины, неровности устраняются после первого прохода

катка – неровности подсыпаются асфальтом)

Все выявленные при проверке недостатки фиксируются в журнале производства работ, так же фиксируются методы

и объемы исправлений по устранению замечаний.



При контроле готового покрытия проверяют:

- толщину слоев и сцепление их с нижележащим слоем;

- коэффициент уплотнения физико-механические

показатели свойств асфальтобетона(протоколы);

- ширину и поперечный профиль покрытия; ровность

покрытия в продольном и поперечном направлении

(дорожной рейкой).

Ширину и поперечный профиль покрытий проверяют через

100 м. Ровность покрытия в продольном и поперечном

направлении проверяют через 30-50 м. Замеры продольного

уклона производят параллельно оси дороги на расстоянии

1-1,5 м от бортового камня.

Для контроля качества готового асфальтобетонного покрытия

(пробы, вырубки и керны) отбирают по полосе движения не

менее 1 м от края покрытия и 2 м от межсменных

(холодных) поперечных стыков. Количество кернов (вырубок),

отобранных в каждом месте, должно быть не менее трех.

Пробы отбирают не ранее, чем через 3 сут после

окончания уплотнения и начале движения

автомобильного транспорта .

На готовом покрытии не допускается наличие каких-

либо визуально определяемых дефектов и загрязнений.

Выявленные дефекты должны устраняться до приемки

покрытия в эксплуатацию.

Обочины и разделительные полосы, не отделенные от

проезжей части бордюром, не должны быть ниже

уровня прилегающей кромки проезжей части более, чем

на 4,0 см.

Возвышение обочины (разделительной полосы) над

проезжей частью при отсутствии бордюра не

допускается.



Оформление исполнительной документации.

Исполнительная производственно-техническая документация - комплект документов подрядчика, отражающий весь процесс производства

дорожно-строительных работ и содержащий все необходимые сведения о производстве тех или иных работ, включая результаты испытаний

и измерений, а также другие документы о качестве продукции. Состав исполнительной документации определен в ВСН 19-89 «Правила

приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»:

Подрядная организация к исполнительной документации должна предоставить документы подтверждающие качество материалов и

выполненных работ:

- протоколы (выписку из журнала) лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси за все дни работы на объекте;

- протоколы лабораторных испытаний вырубок из асфальтобетонного покрытия из расчета 3 штуки на 7000 м2 кроме ямочного

ремонта, коэффициент уплотнения;

- декларации, паспорта, сертификаты, протоколы испытаний на дорожно-строительные материалы, применяемые для

приготовления а/б смеси, щебеночного основания, песчаного подстилающего слоя, земляного полотна и т. д.

- копии составов на асфальтобетонную смесь + паспорта, сертификаты, протоколы испытаний на дорожно-строительные

материалы, применяемые для приготовления а/б смеси.

Документом, подтверждающим качество и соответствие типа и марки а/б смеси смете, либо проекту, является паспорт, которым

сопровождаются каждая машина поступающая на объект, в паспорте мастером делается отметка о времени прибытия а/машины и

температуры смеси.

Все изменения видов работ, материалов должны оформляться и согласовываться при обосновании, в письменном виде заказчиком,

при необходимости проектировщиками.

К исполнительной документации прикладывается схема с обозначением ремонтируемых участков и фотоотчет (до и после

выполнения работ), а также фотоотчет по скрытым работам. Новая форма Акта определена в ГОСТ 32756 «Требования к

проведению промежуточной приемке»

Приемка выполненных работ оформляется Актом, по форме Ф-1 ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве

и ремонте автомобильных дорог»

Без этих документов приемка выполненных работ не может быть произведена.





______________________________________________________________________________________________________

____

наименование подрядной организации

ПАСПОРТ-НАКЛАДНАЯ

на асфальтобетонную смесь

«____»__________________20_____г.

Наименование АБЗ, марка____________________________________________

Смеситель, номер смесителя__________________________________________

Вид, тип смеси______________________________________________________

№ автомобиля__________________ масса т

Время отгрузки_____________________________________________________

Температура смеси при отпуске на заводе____________________________ °С
Асфальтобетонная смесь соответствует требованиям ГОСТ________________

Объект____________________________________________________________

Сменный лаборант АБЗ______________________________________________
(подпись) (Фамилия, И.О.)

Время прибытия к месту укладки______________________________________

Температура смеси на месте укладки______________________ °С___________

Адрес укладки (км, ПК)______________________________________________

Сменный мастер (на месте производства работ)__________________________
(подпись) (Фамилия, И.О.)



1 ул.Пушкина 

от д.№2 до д.№12

6000 6000

Основная ошибка – указание площади качественно выполненного 

ремонта на компьютере.

Акт заполняется и подписывается комиссией на месте производства 

работ. Указание в машинописном виде площади качественно 

выполненного ремонта вызывает сомнение в факте комиссионной 

приемки объекта



_______________________________________________________________________________________________

наименование подрядной организации

ПАСПОРТ-НАКЛАДНАЯ

на асфальтобетонную смесь

«____»__________________20_____г.

Наименование АБЗ, марка_________________________________________

Смеситель, номер смесителя_______________________________________

Вид, тип смеси__________________________________________________

№ автомобиля__________________ масса т

Время отгрузки__________________________________________________

Температура смеси при отпуске на заводе_________________________ °С
Асфальтобетонная смесь соответствует требованиям ГОСТ____________

Объект_________________________________________________________

Сменный лаборант АБЗ___________________________________________
(подпись) (Фамилия,

И.О.)

Время прибытия к месту укладки___________________________________

Температура смеси на месте укладки_____________________________ °С

Адрес укладки (км, ПК)___________________________________________

Сменный мастер (на месте производства работ)_______________________
(подпись) (Фамилия, И.О.)

Основные ошибки:

▪ даты выдачи и объемы, указанные в паспортах-

накладных на асфальтобетонную смесь не 

соответствуют датам и объемам, указанным в 

журналах производства работ.

▪ не указывается время и (или) температура 

асфальтобетонной смеси при прибытии на 

объект

▪ не указывается адрес укладки 

асфальтобетонной смеси

▪ нет подписей сменного мастера на месте 

производства работ     



АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 

УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(наименование участка, с какого по какой километр № дома, значение, техническая категория)

_______________________________________________________________________________________

г. Ульяновск «___»__________ 202__г.

Комиссия, действующая на основании_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(указать № и дату приказа распоряжения)

в составе:

председателя:

- ___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия)

членов:

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(должность, фамилия)

произвела приемку работ, выполненных ____________________________________________________
(указать организацию, выполнявшую работы) 

в период с «___» _________________ 202__ г. по «___» _________________ 202__ г. 

по ремонту участка автомобильной дороги (улицы) ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(наименование дороги, технической категории)

с км_______ по км_______, находящейся на балансе __________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству

работ по ремонту участка:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(перечислить проектно-сметную документацию с указанием, кем и когда она утверждена, и документы, относящиеся к производству работ и 

представленные комиссии при приемке работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных

измерений и испытаний комиссия установила следующее:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта (рабочих

чертежей), технических правил по ремонту автомобильных дорог, согласованные с проектной

организацией и заказчиком:

_______________________________________________________________________________________
(перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине эти отступления произошли, с кем и когда согласованы)

2. Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации) ____________ тыс.

руб.

3. Фактическая стоимость ремонта _____________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по ремонту _______________________________________________________
(наименование участка дороги)

выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии с проектно-сметной документацией,

строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания

автомобильных дорог и отвечают требованиям правил приемки работ, утвержденных Минавтодором

РСФСР.

Решение приемочной комиссии 

Предъявленный к приемке отремонтированный участок 

_______________________________________________________________________________________
(наименование участка дороги и его протяжение, с какого по какой километр, значение и категория)

принять в эксплуатацию. 

Установить общую оценку качества ремонта участка автомобильной дороги

_______________________________________________________________________________________
(в соответствии со СНиП 3.06.03-85) 

Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(перечислите, какие, число экземпляров и организаций) 

Приложения к акту 

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний

3. Графическая схема дороги с указанием принятых работ

Председатель комиссии 

_______________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(подписи, фамилии, и., о.)



Дата подписания Акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги является датой

выдачи Гарантийного паспорта и соответственно датой начала отсчета гарантийных обязательств.

Нормативным документом, регламентирующим сроки данных обязательств является ГОСТ 32755-2014

«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию

выполненных работ». Сроки гарантийных обязательств отражаются в Гарантийном паспорте на объект.

Форма Гарантийного паспорта предусматривает указание данных по ремонтируемому объекту, гарантийных сроков и подписывается

руководителем организации Подрядчика



Для соблюдения технологии производства дорожных работ на объекте,

подрядной организацией разрабатывается Технологическая карта.

Технологическая карта представляет собой документ, который

содержит все необходимые сведения и, соответственно, инструкции для

персонала, который выполняют определенный технологический процесс.

Качественно составленная технологическая карта должна в

обязательном порядке давать четкие ответы на такие вопросы:

- какого рода операции следует выполнять?

- в какой именно последовательности выполняются предусмотренные 

технологическим процессом операции?

- с какой периодичностью требуется выполнять операции (в случаях, 

когда необходимо многоразовое повторении операции)?

- сколько времени затрачивается на выполнение отдельно взятой 

операции?

- каков конечный результат выполнения определенной операции?

- какие требуются инструменты, а также материалы для эффективного 

выполнения операции?

Данный вид документации составляется исключительно техническими

службами предприятия и утверждается непосредственно руководителем

предприятия.

Технологические карты, прежде всего, рассчитаны на обучение рабочих,

так как в этом документе показаны наиболее рациональные методы

выполнения различных видов работ, а также выстроена цепочка

действий рабочего, который, со своей стороны, не имеет права пропускать

какой либо цикл, выполняя тем самым работу лишь по своему

усмотрению.





после фрезерования край имеет
форму полукруга

перед  заполнением отфрезерованного участка

асфальтобетоном необходимо края вручную 
обрубить (до вертикали) и произвести подгрунтовку 

битумом стенок и дна ремонтируемого участка

по периметру кромка отремонтированного участка, 

отрабатывается “Дорсаном” или битумом

для дополнительного водоотведения,

Некоторые особенности проведения ямочного ремонта



По контуру не обработано битумным вяжущим для предотвращения попадания в шов влаги.

Завышено место ремонта  более 0,5 см над проезжей частью.

Нарушены требования СП 78.13330.2012 Приложение А табл.А1 п.2.5.1

Нарушены требования технологической карты “Ямочный ремонт горячим способом”

Ямочный ремонт, не подлежащий оплате



Недоуплотнение (уложена холодная смесь)

Нарушены требования СНиП 3.06.03-85 п.10.31, п.10.13

Асфальт уложен на неотфрезерованный участок. 

Кромка ремонта не обработана битумным вяжущим

Нарушены требования технологической карты 

“Ямочный ремонт горячим способом”

Ямочный ремонт, неподлежащий оплате



Множественные ошибки:

участок ремонта не отфрезерован, края не обработаны вяжущим, выбран неправильный участок ремонта, визуально 

просматривается недоуплотнение. Нарушены требования технологической карты “Ямочный ремонт горячим способом”

Ямочный ремонт, неподлежащий оплате



Образец ямочного ремонта, подлежащий оплате



Ямочный ремонт, 

проведенного  струйно-

инъекционным методом, 

подлежащий оплате



Качественно выполненная подгрунтовка



Подгрунтовка выполненная с нарушением



При ремонте покрытия методом «карт» для обеспечения ровности проводится фрезерование 

старого покрытия, с устройством на границах ремонтируемого участка поперечной зарезки . 

Некоторые особенности проведения ремонта покрытия 

методом «карт»



При последующей укладке асфальтобетона в месте устройства зарезки

новый слой  выводится на уровень старого покрытия

Некоторые особенности проведения ремонта покрытия 

методом «карт»



Имеются места сегрегации (неуплотнённые, 

расслоения а/б смеси),

Имеется холодный продольный шов

Нарушены требования СП 78.13330.2012

Некачественное покрытие, 

неподлежащее оплате



ПРИЧИНЫ ОРАЗОВАНИЯ 

СЕГРЕГАЦИИ

Основной причиной образования

сегрегации является неправильная

транспортировка асфальтобетонной смеси.

В ходе транспортировки материала

происходит его остывание на участках

соприкосновения с кузовом

автотранспортного средства. Кроме того,

смесь остывает сверху так как, чаще всего,

перевозится в открытом состоянии. При

протекании этих процессов смесь

расслаивается. На дно кузова осаждаются

тяжелые фракции смеси.

Смесь становится неоднородной и при

дальнейшей укладке приводит к

сегрегации.



Ремонт покрытия 

методом «карт», 

подлежащий оплате

Сетка трещин - необходимо переделать

Ремонт покрытия методом 

«карт», неподлежащий оплате



РАЗРЫВЫ ПОСЕРЕДИНЕ УЛОЖЕННОГО СЛОЯ,

ПО ЕГО КРАЯМ И ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Основной причиной образования разрывов является низкая температура укладываемой

асфальтобетонной смеси и (или) присутствие в ней посторонних компонентов. Наряду с этим

причиной их образования может служить дефекты выглаживающей плиты асфальтоукладчика

(опорные пластины выглаживающей плиты износились или покоробились) и недопустимо большая

скорость движения асфальтоукладчика.



Качественный ремонт покрытия, подлежащий оплате



Занижена и неподбита обочина. Необходимо подсыпка и уплотнение обочины.

Нарушены требования СП 78.13330.2012 Приложение А табл.А1 п.2.2.1, п. 2.4

Ремонт методом «карт», неподлежащий оплате



Укрепление обочин щебнем

1 2

3



Ремонт покрытия методом 

«карт», неподлежащий оплате

Ровность кромки не соответствует ГОСТ

Нарушены требования СП 78.13330.2012 прил. А табл. А1 п.2.2.1



Ремонт покрытия 

методом «карт», 

подлежащий оплате



Щебеночное покрытие не уплотнено катками (не произведена расклинцовка)

Нарушены требования СП 78.13330.2012 п. 10.4

Ремонт щебеночного покрытия, неподлежащий оплате



Ремонт щебеночного 

покрытия, подлежащий 

оплате



Типовые ошибки 

допущенные подрядными

организациями



качество

Подготовки

документации



Дорога к ФАП в с. Покровское

Цильнинского района

В нарушение требований п. 5.31 на гравийных и щебеночных

покрытиях поперечный уклон принимают 25-30‰



Дорога к ФАП в с. Покровское

Цильнинского района

Оба эти документа находились в исполнительной документации,

подписанной администрацией поселения, которую проверила

администрация района и представленной для оплаты в

ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области».

Гарантийный паспорт выдан на дорогу V категории.

В нарушение требований п. 5.20 СП 34.13330.2012

«Автомобильные дороги» ширина проезжей части должная

быть не менее 4,5 м и обочины по 1,75 каждая, соответственно

указанная ширина земляного полотна также не соответствует

нормативным требованиям.

Вид покрытия в обоих документах, представленных на один

объект, указан разный, при этом ни один из них не

соответствует п.7.4. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».



Ул. Ленина в р.п. Силикатный

Сенгилеевского района

Оба эти документа также находились в исполнительной документации,

подписанной администрацией поселения, которую проверила администрация

района и представленной для оплаты в ОГКУ «Департамент автомобильных дорог

Ульяновской области».

В муниципальном контракте, заключенном

с ООО «Дорстрой» предусмотрен ремонт

ул. Ленина в р.п. Силикатный, а приложенный

в исполнительную документацию Протокол

испытания, на ул.Октябрьскую в г. Сенгилей.



качество

Выполнения работ



п.6.5.2 ГОСТ Р 50597-2017 Дорожные ограждения и бортовой камень не должны иметь дефектов

Повреждение бортового камня 

Открытая поверхность имеет разрушения более чем на 

20% площади или на поверхности имеются сколы 

глубиной более 3,0 см

Нарушение положения бортового камня 
Вертикальное отклонение одного бортового камня от 

его проектного положения на 10 см и более

Р.п. ТЕРЕНЬГА



Ровность кромки уложенного покрытия не соответствует требованиям СП 78.13330.2012 прил. А табл. А1 

п.2.2.1  

2.2. Ширина слоя: 

2.2.1. Основания и покрытия 

асфальтобетонные, цементобетонные

Не более 10% результатов определений могут 

иметь отклонения от проектных значений от 

минус 7,5 см до плюс 10 см, остальные до +/- 5 см 

Р.п. ТЕРЕНЬГА



Устройство съездов к  домам

Р.п. ТЕРЕНЬГА



Укрепление обочин и благоустройство прилегающих территорий

Р.п. ТЕРЕНЬГА



Р.п. Большое НАгаткино

Ровность кромки уложенного покрытия не соответствует требованиям СП 78.13330.2012 прил. А табл. А1 п.2.2.1  



Р.п. Большое НАгаткино

Разрывы уложенного слоя

нарушена технология укладки 

асфальтобетонной смеси. 



г. Барыш

При ремонте тротуаров не учли рельеф местности и не 

предусмотрели водоотвод, что привело  к застою воды на 

проезжей части и размыву насыпи земполотна  за 

тротуаром



г. Барыш

При ремонте тротуаров не учли рельеф местности и не 

предусмотрели водоотвод, что привело  к застою воды на 

проезжей части и размыву насыпи земполотна  за 

тротуаром



Р.п. ТЕРЕНЬГА

Территория районной больницы подготовлена 

подрядчиком 

к сдаче в эксплуатацию



Р.п. ТЕРЕНЬГА

Территория районной больницы подготовлена 

подрядчиком 

к сдаче в эксплуатацию



Р.п. ТЕРЕНЬГА

Территория районной больницы подготовлена 

подрядчиком 

к сдаче в эксплуатацию



Р.п. ТЕРЕНЬГА

Территория районной больницы подготовлена 

подрядчиком 

к сдаче в эксплуатацию



Р.п. ТЕРЕНЬГА

Территория районной больницы подготовлена 

подрядчиком 

к сдаче в эксплуатацию



Р.п. ТЕРЕНЬГА

Территория районной больницы подготовлена 

подрядчиком 

к сдаче в эксплуатацию



Р.п. Чердаклы ул. Калинина

Дорога подготовлена подрядчиком к сдаче в 

эксплуатацию



Р.п. Чердаклы ул. Калинина

Дорога к администрации городского поселения

подготовлена подрядчиком к сдаче в эксплуатацию



Р.п. Чердаклы ул. Калинина

Дорога подготовлена подрядчиком к сдаче в 

эксплуатацию

Администрация городского 

поселения



Р.п. Сурское ул. Ленина

Укладка и ровность уложенных лотков вызывает сомнение в долговечности их 

эксплуаттации



Р.п. Сурское ул. Ленина



Р.п. Сурское ул. Ленина



Р.п. Сурское ул. Ленина



Спасибо за внимание!


